


 

 

 

 

4. Организация и формы работы научного общества  

 

4.1  Высшим органом самоуправления  НОУ является Общее собрание, на котором 

планируются  направления работы, избирается Совет НОУ, утверждается план 

работы на год.  

4.2 Руководство работой НОУ между общими собраниями осуществляет Совет 

НОУ. Совет НОУ 

 координирует работу НОУ; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов, акций и 

других мероприятий, проводимых НОУ; 

 принимает меры поощрения, налагает взыскания на членов НОУ;  

 осуществляет прием новых членов общества; 

  создает организационный комитет итоговой научно-практической 

конференции. 

4.3. Основными структурными подразделениями НОУ являются творческие 

группы учащихся, которые формируются в секции по предметам. Руководство 

работой творческих групп осуществляют учителя-предметники, специалисты 

образовательного учреждения. 

4.4.  Общее собрание проходит два раза в год, в I  и IV четвертях. Заседания Совета 

НОУ проводятся один раз в месяц, занятия в секциях – один раз в две недели, 

индивидуальные занятия – согласно индивидуальным планам. 

4.5. Один раз в год, весной, проводится итоговая научно-практическая 

конференция, на которой подводятся итоги работы, заслушиваются творческие 

отчеты, организуются выставки. 

 

5. Права и обязанности НОУ  

 

5.1.  Для достижения уставных целей НОУ имеет право: 

 Проводить собрания; 

 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 Распространять информацию о своей деятельности. 

5.2.  НОУ обязано 

 Соблюдать общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим положением. 

  
6. Права и обязанности членов научного общества  

 

6.1 Членами НОУ могут быть учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет, изъявившие 

желание работать в обществе. Вопрос о приеме в НОУ решается на основании 

поданного заявления  на Совете НОУ простым большинством голосов. Все члены 

НОУ равноправны. 

6.2 Члены НОУ имеют право: 

 работать в творческой группе или по индивидуальному плану; 

 принимать участие в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 получать консультации преподавателей, иметь научного руководителя; 



 

 

 

 

 

 за учащимися сохраняется авторское право на проведенные ими самостоятельные 

исследования; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы; 

 использовать материальную базу школы для проведения своих исследований 

по согласованию с материально ответственными лицами школы; 

 принимать участие в работе Общего собрания; 

 быть избранными в координационный Совет НОУ; 

 вносить предложения по совершенствованию работы НОУ; 

 прекратить членство в НОУ по собственному желанию. 

6.3 Члены НОУ обязаны: 

 работать в одной и более  предметной секции; 

 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; 

 участвовать в пропаганде знаний среди учащихся; 

 участвовать в мероприятия, проводимых НОУ – конкурсах, выставках, концертах 

и т.д.; 

 отчитываться о своей работе на предметной секции, итоговой конференции. 

 

 


